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м ж

Область:

Паспорт: серия № Дата выдачи:

Наименование органа, выдавшего паспорт: 

Зарегистрирован:  область город

индекс

Проживаю: область город

индекс

Дом.телефон 8 сотовый 8

Сведения об образовании:

основное общее образование (9кл)

среднее(полное) общее образование (11кл)

начальное профессиональное образование

Окончил(а) в _______ году 

Область: :

Документ об образовании: диплом / аттестат (ненужное зачеркнуть)

№ Дата выдачи:

число месяц год

по профессии:

со сроком обучения: 

предмет

русский язык

математика

физика

технология

оценка в аттестате средний балл аттестата

     Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в техникум на дневную форму 

обучения по образовательной программе среднего профессионального образования 

Страна: Город:

улица, дом-корпус-квартира

полное наименование учебного заведения

улица, дом-корпус-квартира

Страна: Город:

(число, месяц, год)

Пол: Дата рождения: 

Место рождения: (число, месяц, год)

Директору ГБПОУ СО 

Уральского техникума "Рифей"

Т.С. Колузаковой

ЗАЯВЛЕНИЕ

(Фамилия, имя, отчество в именительном падеже)



1. Характеристика семьи: полная; неполная; многодетная;

неполная, получает льготу по потере кормильца;

сирота; сирота под опекой;

Отец: 8

Проживает:

Работает:

Мать: 8

Проживает:

Работает:

Опекун 8

Проживает:

Работает:

2. Сведения о воинском учете:  

Дата выдачи:

Занимаюсь спортом:

Играю на музыкальном инструменте:

Другие увлечения :

Дата "_____"_______________20_____г.           ________________________

                                 Подпись абитуриента

Дата "_____"_______________20_____г.           ________________________

                                 Подпись законного представителя

Среднее профессиональное образование получаю впервые (при необходимости зачеркнуть).

Свое согласие на обработку персональных данных подтверждаю:____________________

С Уставом техникума, Правилами внутреннего распорядка (в том числе о запрете курения в зданиях и на 

территории техникума)  ознакомлен (а).

С Порядком приема в техникум в 2016г.,  лицензией, аккредитацией на выбранную специальность (профессию) 

ознакомлен (а). 

С правилами подачи апелляции ознакомлен (а).

серия номер (число, месяц, год)

С датой предоставления в приемную комиссию оригинала документа образовании.

Нуждаемость в предоставленнии общежития:                                       (отметить галочкой)

                                                                                 Нуждаюсь -                                                      Не нуждаюсь - 

наименование военкомата,  в котором состоите на воинском учете

удостоверение призывника военный билет (ненужное зачеркнуть)

Фамилия, имя, отчество

Документы, подтверждающие право абитуриента на зачисление в техникум вне конкурса или его 

преимущественное право на зачисление в техникум по конкурсу:

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

О себе дополнительно сообщаю

неполная, многодетная, получает льготу 

по потере кормильца;

Сведения о родителях:


